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БЕЛАРУСЬ – УКРАИНА: 

 ПОТЕНЦИАЛ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

Одной из весьма эффективных форм координации белорусско-

украинского торгово-экономического взаимодействия является созданный еще в 

2010 году консультативный совет делового сотрудничества. Перед новой 

двусторонней структурой с самого начала было поставлено несколько основных 

задач. А именно: помимо развития партнерских связей между Беларусью и 

Украиной в торгово-экономической сфере, всемерно содействовать расширению 

контактов между представителями деловых кругов, а также наращиванию 

объемов взаимной торговли. Cегодня же «консультативный совет – это 

площадка, где бизнес обсуждает самые острые проблемы. С другой стороны, мы 

обсуждаем перспективные проекты, новые возможности, которые открываются 

для сторон» [1]. Вот почему очередное, седьмое, заседание этого 

консультативного органа стало важной частью программы Первого Форума 

регионов Беларуси и Украины, который состоялся в октябре 2018 года в Гомеле. 

О серьезном потенциале белорусско-украинского консультативного 

совета делового сотрудничества свидетельствует, например, перечень 

рассмотренных на октябрьском (2018) заседании вопросов, в котором значилась 

«разработка проекта соглашения между Кабинетом министров Украины и 

правительством Беларуси об утверждении Положения о создании и применении 

электронной системы сертификации происхождения товаров. Обсуждалось 

межрегиональное сотрудничество и экспортный потенциал областей, 

перспективы использования торговых площадок для расширения взаимной 

торговли Беларуси и Украины, взаимодействие деловых кругов, предприятий в 

различных сферах» [2]. 

Еще одна тема, получившая свое продолжение в ходе заседания 

белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, – 

взаимодействие среднего и малого бизнеса двух стран, а также развитие 
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промышленной кооперации. В частности, с украинской стороны прозвучали 

предложения проработать с белорусскими партнерами конкретные проекты, 

связанные с альтернативной энергетикой, переработкой сельскохозяйственной 

продукции, фармакологией, «чтобы затем эта продукция вышла на рынки других 

стран» [3]. 

Если говорить о промышленной кооперации, то белорусская сторона 

заманчивые перспективы ее развития видит в машиностроении, дорожно-

строительной технике, станкостроении. При этом Беларусь может предложить 

продвижение совместной продукции на рынок Евразийского экономического 

союза. А в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским 

союзом просматриваются возможности, при которых совместная белорусско-

украинская продукция, пусть и в рамках определенных квот, могла бы попадать 

на европейский рынок. Заметим, что для достижения этих перспектив делаются 

уже конкретные шаги. В частности, в рамках уже упомянутого выше Первого 

Форума регионов Беларуси и Украины Меморандум о развитии сотрудничества 

подписали Республиканская ассоциация предприятий промышленности 

“БелАПП” и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП). 

Данный документ «призван способствовать развитию производственной 

кооперации, созданию совместных производств, открытию объектов 

товаропроводящих сетей и представительств предприятий – членов “БелАПП” и 

УСПП» [4]. 

Что касается острых проблем, которые волнуют сейчас представителей 

деловых кругов двух стран, то к их числу относятся, прежде всего, ограничения 

и барьеры, которые возникают в силу того, что в процессе взаимодействия 

меняются национальные законодательства. В этой связи обсуждение данной 

темы даже вышло за рамки заседания консультативного совета делового 

сотрудничества и обрело формат конференции “Устранение технических 

барьеров во взаимной торговле методами технического регулирования. 

Промышленная продукция”, собравшей в Гомеле более 120 специалистов 

различных отраслей экономики, которые смогли подробно обсудить актуальные 

направления развития систем технического регулирования, стандартизации, 

метрологии и аккредитации, чтобы затем на практике использовать эти 

«важнейшие инструменты для выпуска безопасной и качественной продукции и 

снижения технических барьеров в торговле» [5]. 
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Кроме обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, участники 

заседания совета смогли также принять целый ряд документов, которые 

показывают, что данная консультативная структура все больше нацеливается на 

реализацию конкретных двусторонних проектов. В частности, рамочный 

контракт по предоставлению кредитного обеспечения товарооборота подписали 

ООО с ИИ “БНХ Украина” и АО “Банк Кредит Днепр”. Соглашения о 

сотрудничестве с украинскими коллегами скрепили своими подписями 

руководители Гомельского и Витебского отделений Белорусской торгово-

промышленной палаты. А такие белорусские экспортеры, как “Мозырьсоль”, 

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, 

Домановский производственно-торговый комбинат, заключили выгодные 

контракты на поставку своей продукции украинским партнерам. Всего же в 

рамках совета было подписано 9 документов почти на 10 миллионов долларов. 
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